***
Малышев Виктор
Послание к Решетникову
Весёлый друг,
Решетников дорогой!
Встретил я ученого
С открытою душой;
Сосед по парте,
Музыкант-то какой!
Поможет он всегда, везде,
Великан с доброй душой!
***
Павлова Аина
Подруге
Моя любимая подружка,
Не бросит в трудный час,
Придёт всегда на помощь
Когда она нужна.
Моя любимая подружка,
С тобою мне не скучно.
Так любим обе веселиться,
Но не забываем про учёбу.
Моя любимая подружка,
Знакомы мы давно.
Надеюсь наша дружба
Продлится на года.

***
Кириллина Сардаана
К Неустроевой
Промчался год узнавания,
Не очень много,Нарыйа
Нам видеться еще долго
Целых 5 лет,человек
Высокий рост,сутулость
Вот главные признаки
Веселость и шутливость
Вот главные черты.
***

Трофимова Даяна
К Павловой
О, друг мой бесценный!
Благодарю тебя за всё.
За то, что ты со мной
И в радости, и в горе!
Твой смех смешит меня,
С тобой не скучно никогда.
Обещаешь ты, обещаю я:
Не разлучимся никогда.
Творчество твоё уникально,
Оно по-своему гениально.
Как нитка и иголка,
Дополняем мы друг друга.
Хочу сказать тебе: спасибо!
За поддержку, понимание
За искренность со мной,
За доброту и терпение!

***
Чикидова Сайаана
Подружка милая моя,
Не брошу в жизни никогда.
Преграды жизни все пройдём,
Ведь будем мы всегда вдвоём.
Мы друзья навсегда!
Не разлучат никогда
Ни огонь и ни вода.
Согласись, ведь я права!

***
Тистяхов Алик
Дорогой друг Ньургун,
Я очень рад знакомству с тобой.
Наше знакомство началось с 1 сентября.
Ты хороший, верный друг, который поможет в трудные минуты
я хочу пожелать тебе успехов в школе.
Пусть тебе улыбается удача.
Хороших достижений в жизни.
И я уверен, что наша дружба будет долгой.
***

Филиппова Галя
Мила и умна,
Честна да храбра!
Прекрасная душка,
Крутая подружка!
Опора, поддержка,
Застряла в сердечке,
Люблю до безумия,
Подружка моя!
***
Лукачевский Данил
Однокласснику
Запомни, близкий друг мой,
Бывают в жизни огорченья,
Веселья, радости всегда,
Они идут рядом с тобой,
Запомни это навсегда!
Учение всегда трудней,
Не ленись, не унывай,
Трудности преодолевай!
***
Неустроева Нарыйа
Послание однокласснику
Дорогой, родной приятель,
Друг, не брошу никогда.
Буду для тебя опорой
В трудные, уж, времена.
Ты — как будто лучик света
Освещаешь темный лес,
Речку, домик у опушки —
Не пройдёт ни один бес.
Ты — открыта, импульсивна,
Я — грущу же иногда,
Разные, но всё же сестры,
Словно Солнце и Луна.

